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Международный день 
родного языка 

 

Международный день родного языка  

(International Mother Language Day), 

провозглашенный Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 

года, отмечается с 2000 года ежегодно 

21 февраля с целью содействия 

языковому и культурному разнообразию 

и многоязычию.  

Дата для Дня была выбрана в знак 

памяти событий, произошедших в Дакке 

(ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 

1952 года, когда от пуль полицейских 

погибли студенты, вышедшие на 

демонстрацию в защиту своего родного 

языка бенгали, который они требовали 

признать одним из государственных 

языков страны.  

Лично для мнение, что языки являются 

самым сильным инструментом 

сохранения и развития нашего 

материального и духовного наследия.  

Как когда-то сказал 

генеральный 

директор Ю НЕСКО 

К.Мацуура:"...Родны

е языки уникальны в 

том отношении, 

какой отпечаток 

они накладывают на каждого человека с 

момента рождения, наделяя его особым 

видением вещей, которые никогда на 

самом деле не исчезнут, несмотря на 

то, что впоследствии человек 

овладевает многими языками.  

Изучение иностранного языка — это 

способ познакомиться с другим 

видением мира, с другими подходами".  

                                        Кирилл Теслюк  

 



День Святого 

Валентина 

14 февраля во многих странах мира 

отмечается День святого Валентина 

или День всех влюбленных.  

Считается, что День святого 

Валентина существует уже более 16 

веков, но 

праздники 

Любви 

известны с 

еще более 

ранних 

времен — со 

времен древних языческих культур. 

Например, римляне в середине февраля 

праздновали фестиваль эротизма, 

называемый Lupercalia, в честь богини 

любви Juno Februata. У праздника есть и 

конкретный «виновник» — 

христианский священник Валентин. Эта 

история датируется примерно 269 

годом, в то время Римской Империей 

правил император Клавдий II. Воюющая 

римская армия испытывала острый 

недостаток солдат для военных 

походов, и военачальник был убежден, 

что главный враг его «наполеоновских» 

планов — браки, ибо женатый легионер 

о славе империи думает гораздо 

меньше, чем о том, как семью 

прокормить. И, дабы сохранить в своих 

солдатах воинский дух, император издал 

указ, запрещающий легионерам 

жениться.  

Мне лично,  и от всего коллектива 

редколлегии Вестник 

Отважных,хотелось бы поздравить всех 

с этим замечательным днем!!! 

                                  Кирилл Теслюк 

Международный день 

детей, больных раком 

День детей, больных раком отмечают 

15 февраля ежегодно многие страны 

планеты. Эта дата впервые появилась в 

календаре в 2001 году по инициативе 

Всемирной конфедерации родителей 

детей, больных раком (ICCCPO). Первый 

Междунаро дный день был проведен 15 

января в Люксембурге, однако позже 

было принято решение перенести дату 

на меся ц вперед. Сегодня День детей, 

больных раком, проводится более чем в 

40 странах под патронатом 

Международного общества детских 

онкологов. 

Лично мое мнение по этому поводу 

такое: Я считаю, что этот вопрос 

нужно 

поднимать все 

чаще и чаще, к 

сожалению.  

Актуальность 

проблемы, 

которой 

посвящена сегодняшняя акция, к 

сожалению, возрастает.  

Согласно медицинской статистике, 

ежегодно в мире около 200 тысяч детей 

заболевают раком, половина из них. 

                              Кирилл Теслюк 

 



Всемирный день защиты 

морских млекопитающих 

Во всем мире 19 февраля отмечается 

Всемирный день защиты морских 

млекопитающих или День китов. 

Причем эта экологическая дата 

считается днем 

защиты не 

только китов, 

но и всех 

морских 

млекопитающи

х и разных 

других живых 

существ, обитаю щих в морях и океанах 

нашей планеты. Этот День был 

учрежден в 1986 году, когда вступил в 

силу мораторий на китовый промысел, 

введенный Международной китовой 

комиссией (МКК) (International Whaling 

Commission, IWC).  

 Этот мораторий действует и поныне и 

означает, что во всем мире охота на 

китов, а также торговля китовым 

мясом запрещены. В настоящее время 

промысел 

китов 

разрешен 

исключительн

о для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

коренного населения (так называемый, 

аборигенный) и изъятие китов в 

научных целях по специальным 

разрешениям правительств-членов 

МКК. 

 

 Прежде всего, День китов – это 

привлечение внимания общественности, 

представителей власти и всего 

человечества к вопросам защиты этого 

уникального вида животных и вообще 

всех морских млекопитающих, которых 

к настоящему времени на нашей 

планете сохранилось всего 119 видов. 

Интенсивное и беспощадное 

истребление морских млекопитающих и, 

в частности, китов, продолжающееся 

уже более 200 лет, пагубным образом 

сказываетс

я на их 

численност

и – многие 

представит

ели этого 

отряда 

оказались 

на грани 

исчезновения. А ведь они – самые чуткие 

индикаторы состояния морских систем 

планеты и важное звено в цепях 

питания Мирового океана, они создают 

стабильность биологического 

круговорота веществ в экологической 

системе. Поэтому сокращение 

численности китов и других морских 

животных ведет к нарушению 

биологического равновесия в морских 

экосистемах. Ведь каждый исчезнувший 

вид – это невосполнимая потеря – все, 

что исчезает в животном мире, – 

исчезает навсегда. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/ 

  



Фотографии месяца 

 

 

 

 

 
  

  



 

Сражение под Прейсиш-Эйлау 1807 г. 

Состоялось 26 января 1807 г. между 

русско-прусской и французской армиями 

в ходе войны с Францией стран 4-й 

коалиции. В начале января русская армия 

под командованием Л. Л. Бенигсена 

начала наступление от Бялы на запад с 

целью разбить левофланговые корпуса 

М. Нея и Ж. Бернадотта. Однако из-за 

нерешительности Бенигсена эта 

возможность была упущена. Наполеон, 

перешел в наступление с целью 

отрезать русскую армию (почти 70 тыс. 

чел. русских против 8 тыс. прусских 

солдат и офицеров) от сообщения с 

Россией. Сражение 

не имело 

решающего успеха 

ни для одной из 

сторон. Потери 

каждой стороны 

составили 26—36 тыс. чел. Кроме того, 

к Наполеону явилась делегация поляков с 

просьбой восстановить 

самостоятельность Польши. Это уже 

прямым образом затрагивало 

политические интересы России. 

Наконец, Александр 1, будучи 

прозорливым политиком, прекрасно 

понимал, что после объявления 21 

ноября 1806 года континентальной 

блокады Англии Наполеон не 

остановится, пока не заставит Россию 

примкнуть к ней. А это грозило 

экономическим интересам Российской 

империи, которая была связана 

крепкими торговыми узами с Англией, 

куда поставлялось большинство русской 

сельскохозяйственной продукции. 

Сражение при Эйлау, одно из самых 

кровопролитных сражений начала XIX 

века, превосходящее в этом отношении 

почти все бит вы, данные до этого 

Наполеоном, кончилось вничью. Потери 

обеих сторон составили более 40 тысяч 

человек. На 

снегу 

осталось 

лежать до 25 

тысяч 

русских и 18 

тысяч 

французов. Свидетель этого страшного 

дня оставил следующее воспоминание об 

увиденном: "Никогда прежде такое 

множество трупов не усеивало столь 

малое пространство. Все было залито 

кровью. Выпавший и продолжавший 

падать снег скрывал мало по малу тела 

от удрученного взгляда людей". И далее: 

"Перейдя через одно поле, мы тут же 

оказались на другом, также усеянном 

трупами". Говорят, что маршал Ней, 

видя десятки тысяч убитых и раненых, 

воскликнул: "Что за бойня, и без всякой 

пользы!"http://www.hrono.ru/sobyt/1800s

ob/1807preysish.php 
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 Урок географии. - Вовочка, 

расскажи пожалуйста, что 

такое Панамский канал. 

 - Ну не знаю, такой канал наш 

телевизор не показывает".  

 Когда детеныш Дракулы не 

пришел домой из уроков, его 

мама решила, что ему, скорее 

всего кол поставили.  

 Первоклассница приходит 

домой из занятий и начинает 

рассказывать своей маме: 

 — Мы читали на уроке сказку. 

 — Какую? - интересуется мама. 

 — Красную Шапочку. 

 — И чему же тебя научила эта 

замечательная сказка? 

 — Нужно очень хорошо 

запомнить, как выглядит моя 

бабушка. 

 Отец Вовочке: - Двойку 

исправил? - Исправил! - А ну, 

покажи! - Вот! - Ну кто ж 

так исправляет?! Дай-ка 

сюда! 
http://prikolnye-smeshnye.ru/anekdoty/19.2-

anekdoty-pro-shkolu-dlya-detyei.php   
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